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Вроде бы год только начался… недавно 

прошёл Новый год, а уже март! Где же был 

февраль? Когда он успел пройти мимо нас? 

 Что же произошло?  

В первую очередь хотим поздравить РЭУ с 

111-летием! Красивая цифра, не правда 

ли? Желаем нашему любимому универси-

тету не сдавать позиции, 

всё дальше радовать нас 

интересными мероприя-

тиями и событиями, ну и 

,конечно, мы хотели бы 

поблагодарить за все те 

знания и драгоценный 

опыт, который даёт нам 

РЭУ. 

Дорогие читатели! 

Крайне важная дата этого месяца 18 марта 

- выборы Президента РФ. Не забывайте, у 

вас есть полное право проголосовать, ведь 

кто знает, может именно от вашего голоса 

зависит судьба нашей страны… 

Итак, в выпуске этого праздничного номе-

ра газеты можно встретить … 

Стоит отметить очень важное событие, ко-

торое прошло в стенах нашего института – 

это фестиваль для детей, оставшихся без 

попечения родителей «Кулинарные фанта-

зии», который проходил 28 февраля.  

Куда без сказки в столь холодную погоду. 

В Москве прошёл традиционный Плеха-

новский бал, где также приняли участие 

наши студенты – Кокотова Ксения и Плет-

нёв Даниил, которого вы помните как Ми-

стера института 2017 года. 

Раз уж мы заговорили о Мистере, то стоит 

упомянуть о самом зна-

менательном событии 

марта – это конкурс на 

звание Мистер и Миссис 

института -2018. Сорев-

нования были жаркие, не 

зря нашим конкурсантам 

пришлось выходить в 

пляжном стиле на сцену. 

И, конечно же, стоит по-

здравить победителей, которые оказались 

представителями факультета Менеджмент, 

это Журавлёва Елизавета и Егор Дьяченко! 

Да, столько событий, что кружится голова, 

и это ещё только начало. Впереди – Сту-

денческая весна! 2.04.18г. наша команда 

КВН сразится за Кубок Ректоров, 

09.04.18г.- наш Гала-концерт (в СДК 

ПГНИУ), а 16.04.18г. театральный коллек-

тив покажет поэтический спектакль по 

произведениям Марины Цветаевой 

Главный редактор Кононова Ксения.  

ТВ-31. 

Как же быстро бежит время… 

Когда пришёл на бал не один, а с красивой 

девушкой 
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А можно поподробнее? 

3 марта в стенах головного университе-

та прошёл чемпионат по интеллекту-

альной игре Что? Где? 

Когда?, где приняли 

участие студенты наше-

 го Пермского филиала.  

Москва встретила 

наших студентов снего-

падом и холодным вет-

ром, но даже это не 

смутило их и мало того, 

привело к победе. Да, 

вы не ослышались. Ко-

манда «Бесспорно» заняла почетное 3 

место в межфилиальном зачёте. Стоит 

пожелать ребятам удачи и достижения 

еще больших высот в следующем году. 

Также, мы обязаны рассказать вам ещё 

об одних героях, кото-

рые отстаивали спор-

тивную честь нашего 

 института.  

21 февраля 2018 г. со-

стоялся спортивный 

праздник «Парни, на 

старт!», посвященный 

Дню защитника Отечества, среди учеб-

ных заведений Пермского торгово-

экономического образовательного ком-

плекса (ассоциации) «Торговое образо-

вание», в котором приняли участие бо-

лее 80 спортсменов. Наши спортсмены, 

конечно же, не подкачали. Не 

золото, но 2 место так же являет-

ся высоким и достойным, за что 

мы крайне благодарны нашим 

мужчинам, которых уже не 

стыдно назвать Защитниками 

Отечества! 

Итак, победители: 

I место Краснокамский политех-

нический техникум; 

II место Пермский институт (фи-

лиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

III место Пермский торгово-

технологический колледж. 

Отлично. Интеллектуальную и спортив-

ную честь мы отстояли! Наш институт 

не остался неза-

меченным, на что 

хотим сказать 

спасибо ещё раз 

нашим студентам, 

ну и конечно всем 

тем, кто оказывал 

им помощь в до-

стижении этих побед. 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31.

 

Когда кубок уже наш! 

Настоящие мужчины! 
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Настоящий мужчина – это не просто слова 

Прошёл такой замечательный праздник, как 23 февраля – День защитника отечества. 

Мы поздравляли наших любимых мужчин, вне зависимости от того, служили они или 

нет, ведь такое понятие, как мужчина – это нечто большее, чем отслужить год в армии 

и уметь забить гвоздь. Раньше, во времена наших бабушек и дедушек, всё было 

намного сложнее. Военное время забрало множество наших мужчин, о которых не то, 

что периодически вспоминать нужно, их надо чтить, им надо ставить памятники! Об 

одном таком герое рассказал наш корреспондент. 

«Мой прадед, Ильин Алексей Акимович,  

родился 16.01.1909 г. в  г. Перми. Окон-

чил Пермский военно-механический 

техникум по специальности артилле-

рийские установки. Работал на заводе 

им. Ленина ОАО «Мотови-

лихинские заводы» инжене-

ром-конструктором. Являл-

ся разработчиком пушки 

152 мм гаубицы  М-10,  

внесшей неоценимый вклад в 

разгром немецко-

фашистских войск. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, он 

хотел защищать Родину на 

передовой. Но его сняли с поезда, пото-

мучто наибольшую пользу Отечеству 

он мог принести не на фронте, а здесь, 

в тылу, на заводе, конструируя пушки. 

Работал прадед на заводе в команде со 

своим родным братом, который был 

главным конструктором. Они во время 

войны разрабатывали и другие пушки, 

помогли выпустить много 15-мм гау-

биц, с помощью которых наши войска 

одержали победу в войне. 

Алексей Акимович был награжден орде-

ном «Знак почета», медалью «За тру-

довую доблесть», медалью ВДНХ. Так-

же ему было присвоено 

звание «Лучший конструк-

тор министерства».  По 

воспоминаниям родных, 

прадед был интересным 

человеком, увлекался логи-

ческими играми. Был кан-

дидатом в мастера спорта 

по шахматам. Один из 

сильнейших шашистов в 

области, в прошлом чемпи-

он Урала и многократный чемпион 

Перми. 

Умер Алексей Акимович в 1991 году. У 

него осталась большая семья: 4 детей и 

много внуков и правнуков. Я горжусь 

моим прадедом, и хочу быть на него по-

хожим». 

Корреспондент Аким Власов. 

БД-21. 

 

Ильин Алексей Акимович 
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День любви или день сумасшедшего? 

Валентин был священником и полевым 

врачом, который в III веке жил в рим-

ском городке Терни. В те времена Ри-

мом правил император Клавдий, про-

славившийся безумным законом о за-

прете жениться. Шли 

кровопролитные вой-

ны, а солдаты, не 

обремененные семей-

ными узами, по мне-

нию Клавдия, были бо-

лее самоотверженными 

в бою. 

На помощь несчастным 

влюбленным пришел 

священник Валентин. 

Он тайком проводил 

свадебные обряды и соединял любящие 

сердца перед Богом. Еще он лечил вои-

нов и легионеров, а в перерывах помо-

гал им и тайно доставлял письма их же-

нам и девушкам. Об этом узнал импера-

тор, и Валентин попал в тюрьму, а поз-

же был приговорен к смертной казни. 

Впоследствии католическая церковь 

признала его святым. 

Легенда гласит, что в неволе священник 

нашел и свое счастье, которое, правда, 

оказалось недолгим. Его единственной 

возлюбленной стала слепая дочь тю-

ремщика. Перед казнью Валентин напи-

сал ей письмо. Получив его, она прозре-

ла, чтобы прочитать. 

Правда ли это? Так или иначе, с тех са-

мых пор и пошла традиция дарить друг 

другу трогательные открытки-

валентинки. 

Сегодня многие отрицают эту тради-

цию, говоря, что День Ва-

лентина — не наш празд-

ник, ведь его отмечают ка-

толики. А в Саудовской 

Аравии на тех, кто его 

празднует, вообще накла-

дывают штрафы! На самом 

деле, любой повод при-

знаться в любви близким, 

подарить друг другу ми-

лые сувенирчики и при-

нять букет цветов от по-

клонника – прекрасен.  

Между прочим, в Японии на 14 февраля 

девушки варят шоколад, придают ему 

различную форму и дарят не только 

своим возлюбленным, а ещё и своим 

учителям, папам, дедушкам, братьям и 

дядям. Такая вот у них милая традиция. 

Вообще, хватит ныть, что каждый год 

14 февраля не имеет для вас никакого 

значения. Просто порадуйте словами 

любви ваших родных, ведь они их в са-

мую первую очередь и заслуживают. 

 Корреспондент Блинова Татьяна,         

ЭК-11. 

  

Когда есть с кем встречать 14 февраля 
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Кулинарные фантазии

В стенах нашего института прошёл за-

мечательный благотворительный фе-

стиваль как «Кулинарные фантазии» 

для детей, оставшихся без попечения 

 родителей.  

Стоит поблагодарить организаторов 

данного фестиваля, которыми были: 

- Региональная общественная организа-

ция "Подари надежду"; 

- Пермский институт (филиал) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова; 

- Пермская ассоциация 

кулинаров.  

И особая благодарность 

предоставляется шеф-

поварам, которые щедро 

делились своим опытом с 

юными конкурсантами, ну 

и конечно членов жюри за 

достойную оценку кулинарных шедев-

ров. 

Шеф-повара: Тупицин Максим (ресто-

ран "Филин"), Габова Зинаида (ООО 

"СКИФ"), Юрин Сергей (ресторан 

"Экспедиция"), Попов Евгений (ресто-

ран "Гастропорт"), Сигитов Максим 

(ресторан "Кредо-гриль") и Филимонов 

Эдуард (владелец предприятия общепи-

та).  

Жюри: Плакхина Л.В. (президент ассо-

циации кулинаров Пермского края), 

Кашев А.А. (мастер-повар Пермского 

края), Кизянова О.И. (преподаватель 

высшей категории института, наставник 

команд участников различных чемпио-

натов по кулинарии и сервису). 

Для всех гостей и участников Фестива-

ля с концертными номерами выступили 

студентки института Куликова Елизаве-

та  и Лузгина Елена. 

Ну и как же не рассказать о победите-

лях, которые получили не только боль-

шой опыт, но и ценные призы от наших 

уважаемых спонсоров. 

I место поделили – команда «Вкусняш-

ки», центр помощи детям г. Красно-

камск, наставник Га-

бова З. и команда 

«Маряночки», центр 

помощи детям г. Доб-

рянка, наставник По-

пов Е.  

II место поделили – 

команда «Колобки», 

воспитательное уче-

реждение пос. Гамово, наставник Тупи-

цын М. и команда «Крупеничка», Соци-

ально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Пермь, филиал 

«Милосердие», наставник  

Сигитов М.;  

III место заняли – команда «Фантазё-

ры», МОУ СОШ № 116 г. Пермь, 

наставник Юрин С.  и команда «Няшки-

Вкусняшки», Социально-

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних г. Пермь, филиал «Раду-

га», наставник Филимонов Э. 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31. 

 

Когда доволен своей работой 
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Блинчики – это святое! 

Масленица – один из самых любимых и сытных народных праздников. Он ассоцииру-

ется с началом весны и изобилием на столе румяных блинчиков. Масленица не имеет 

твердой даты и празднуется за 7 недель до Пасхи, выпадая на вторую половину фев-

раля или первые дни марта. Отмечают этот веселый праздник целую неделю, но да-

леко не все любители блинов знают историю зарождения масленичных гуляний. 

Дохристианская масленица 

Масленица – древний языческий празд-

ник, олицетворяющий окончание хо-

лодной зимы и начало долгожданной 

весны. В праславянские времена ее от-

мечали в период весеннего равноден-

ствия, когда световой 

день полноправно от-

нимал у ночи свои 

 права.  

Блины в эти дни пек-

ли не просто так – 

круглые и горячие ла-

комства прославляли 

весеннее солнце, которое все ярче све-

тило и радовало теплыми лучами. Дру-

гая версия в том, что окружность сим-

волизирует неизбежный круговорот со-

бытий, в данном случае – возвращение 

весны и новой жизни. 

Также существует версия, что блины 

являлись атрибутом поминальных уго-

щений, известно, что славяне всегда по-

клонялись душам предкам с помощью 

еды. Первый блин на Масленицу тради-

ционно жертвовали нищим, чтобы они 

помянули усопших родственников. 

Главный масленичный обряд язычников 

– сжигание чучела. Предавая огню со-

ломенную Зимушку, древние люди ве-

рили, что так холода быстрее отступят, 

а весна придет во-время и поможет вы-

растить богатый урожай. Чучело масте-

рили из соломы и тряпок, одевали в 

женские сарафаны, разукрашивали и 

усаживали на кол. Символ зимы несли 

через все село, а по-

том радостно сжига-

ли на костре, а пеп-

лом освящали зем-

лю. Иногда вместо 

сжигания его опус-

кали в прорубь или 

символично разры-

вали на мелкие части, посыпая соломой 

поля. 

Главное сакральное значение древней 

Масленицы – освятить землю, попро-

сить у духов умерших и у богов хоро-

шего урожая в грядущем году. Для 

язычников Богом была сама природа, 

поэтому они приносили ей жертвы и 

старались всячески задобрить высшие 

силы. 

Сырная седмица 

С приходом христианства Масленица 

обрела еще одно значение – она стала 

предвестницей Великого поста и полу-

чила название «Сырная седмица». Всего 

подготовка к посту длится 22 дня, за 

Лучшее лакомство 
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этот период христиане должны настро-

иться на нужный лад, чтобы доброволь-

но принять все ограничения и получить 

очищение. 

В завершающую неделю перед постом 

запрещено есть мясо, но дозволяется 

лакомиться рыбой, молочными продук-

тами и яйцами. В сырные дни не нужно 

поститься в среду и пятницу, но в эти 

дни положена только одна вечерняя 

трапеза. Богослужения в сыропустную 

неделю не являются праздничными, а 

по средам и пятни-

цам они похожи на 

великопостные. В 

субботу чествуют 

память всех препо-

добных отцов, при-

нявших постриг, а в 

воскресенье вспоминаются первые из-

 гнанники из Рая.  

Традиции Масленицы 

В современном мире все смешалось, но 

люди продолжают любить веселый 

народный праздник — Масленицу и ве-

село отмечают его, черпая обычаи из 

древней дохристианской культуры. 

Первый день праздничной недели име-

нуют «Встречей», раньше в понедель-

ник ходили с чучелом по деревне и 

строили горки для катания. Сейчас 

ограничиваются выпечкой блинов и 

угощением ими малоимущих. 

Во второй день, называемый «Заигры-

шом», люди ходят в гости, а пришед-

ших угощают блинами. Также во втор-

ник принято веселиться, кататься с го-

рок и играть в подвижные игры на ули-

це. 

Среду называют «Лакомкой». Главная 

традиция третьего дня — угощение 

блинами зятьев. Тещи должны сытно 

накормить мужей своих дочерей, а что-

бы развеселить их во время трапезы, в 

дом приглашают и других родственни-

ков. 

Четверг широко известен кулачными 

боями и конскими бегами. В старину 

эти бои были далеко 

не безобидными, но 

сейчас они носят 

больше игровой и 

шутливый характер. 

В пятницу с ответным 

визитом к зятьям со-

бираются тещи на «Тещины вечерки». В 

этот день матери лакомятся блинами в 

доме дочерей и хвалят зятьев. 

Суббота – особый день, называемый 

«Золовкины посиделки», юные жены 

приглашали к себе в гости старших се-

стер своих супругов, дарили им подарки 

и угощали блинами. 

Воскресенье – самый главный день 

Масленицы, известный как «Прощеное 

воскресенье». В этот день все верующие 

и те, кто просто почитает народные 

праздники, просят друг у друга проще-

ния. 

Корреспондент Блинова Татьяна. 

ЭК-11.

Традиционное сжигание чучела 
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Киберспорт? Это что-то новенькое… 

В то время как вся страна следила за успе-

хами нашей сборной на Олимпийских иг-

рах в Пхёнчхане, в Польше город  Котови-

ца  принимал не менее интересное сорев-

нование посвящённое киберспорту. Россию 

на данном мероприятии представляло две 

команды, к сожалению, только одной из 

 них удалось добраться до финала.  

Представляем вашему вниманию надежду 

Росcийского кибер-

спорта по популяр-

ной киберспортивной 

дисциплине Dota 2 - 

команда Virtus.pro, в 

составе которой пять 

наших соотечествен-

ников отстаивают 

честь нашей страны 

на всех киберспортивных соревнованиях. И 

пусть в России статус киберспорта как 

официального вида спорта не признан, это 

не мешает миллионам фанатов из России и 

стран СНГ наблюдать за успехами нашей 

команды.  

16 сильнейших команд со всего света со-

брались в Котовице чтобы доказать что они 

достойны права называться чемпионами. В 

финале команде Virtus.pro предстояло 

встретиться с китайским коллективом Vici 

Gaming, дата проведения финала была 

назначена на вечер 25 февраля 2018 года. 

Стоит отметить, что эта дата занимательна 

для нашей страны победой нашей Олим-

пийской сборной по хоккею в финале 

Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.  

В связи с такой популярностью киберспор-

та и ростом количества турниров, разраста-

ется и география проведения этих турни-

ров, Россия не становится исключением.  

Стоит упомянуть тот 

факт, что проведение 

турниров, на которые 

приезжает огромный 

поток зрителей - это 

большая ответствен-

ность, но в тоже время и 

отличный способ за-

няться улучшением ин-

фраструктуры города, как за счет своих, 

тик и за счет привлекаемых и спонсорских 

средств. 

Все больше стран с каждым годом придают 

киберспорту статус официального, нацио-

нальные команды выходят на киберспор-

тивные арены под звуки своих гимнов и 

украшенные цветами своих флагов. Как в 

настоящем спорте борьба идет не только за 

призы, но и за статус своей страны. 

Корреспондент Кононов Денис. 

ТД-41. 
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